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Введение 

Здравствуйте! Меня зовут Александр Ларченко. Я являюсь директором 
по развитию и финансам компании Unionlab. Компания Unionlab занимается 
предоставлением услуг по продвижению компаний в сети Интернет. 

Что  побудило  меня  написать  эту  книгу?  Последовательное  развитие 
рыночной  экономики  в  России  позволяет  людям  создать  свое  дело. 
Кризисные 2008-2009 годы многих заставили задуматься о собстенном деле, 
о  самозанятости.  Государство  тоже  озадачилось  стимулированием 
самозанятости  и  развития  малого  бизнеса.  В  2009  году  и  наша  команда 
решила  начать  свое  дело  и  открыть  свою  фирму.  На  этапе  создания  и 
организации  текущей  деятельности  компании  Unionlab  мы  столкнулись  с 
множеством проблем и самая главная из них - разрозненность информации. Я 
был постоянно в поиске информации и поиске правильных решений. И это 
занимало  много  времени.  А  время,  как  говорится,  —  деньги.  Поэтому,  с 
целью поделится некоторой информацией, а заодно и рассказать о компании 
UnionLab, я решил написать это практическое пособие для тех, кто решится 
начать свое дело, но денежные ресурсы ограничены, что зачастую бывает у 
малого бизнеса. 
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Подготовка к созданию 

Раз Вы читаете эту книгу,  то Вы уже задумались о создании своего 
собственного бизнеса. Что же необходимо для создания своего дела? Я бы 
рекомендовал в первую очередь начать с понимания того, чем бы Вы хотели 
заниматься.  Создание  и  развитие  дела,  которое  действительно  интересно 
доставит удовольствие и работа на себя и на результат будет интересна. Что 
немаловажно,  так  как  свое  дело  занимает  гораздо  больше  времени,  чем 
работа на стороннего работодателя. 

После понимания сферы деятельности в которой планируете работать, 
необходимо  изучить  внешнее  окружение  и  внутренние  ресурсы.  Понять 
конкуренцию в выбранной сфере деятельности и решить какие товары или 
услуги производить. Желательно набросать некий бизнес-план. Так как Вы 
создаете  малый  бизнес,  то  делать  подробный  полноценный  бизнес-план  
делать нет смысла (если конечно не планируете брать кредит под развитие 
бизнеса), но наброски нужны в любом случае. В бизнес-плане, концепции, 
необходимо отметить основные цели, ресурсы, возможные проблемы, пути 
их решения и т.п.

Далее  необходимо выбрать  источники финансирования.  Лучше,  если 
это будут личные сбережения, т.к. кредит надо отдавать, и если будет где-то 
пробуксовка,  то  появится  серьезный риск  банкротства.  Да  и  не  факт,  что 
дадут кредит на этапе создания.  Банки любят уже состоявшийся бизнес,  с 
которого есть что взять.

Если у Вас нет экономического образования, то рекомендую либо его 
получить, либо набраться знаний в Интернете. Это пригодится.  И вообще, 
постоянное  обучение,  поиск  информации  должно  стать  нормой  для 
успешного бизнесмена. 

Также,  до  начала  создания  бизнеса,  рекомендую  прослушать 
аудиокниги  известных  бизнесменов.  К  примеру  аудиокнигу  Ричарда 
Бренсона "К черту все! Берись и делай!" и другие. Эти аудиокниги хорошо 
мотивируют и можно чтото почерпнуть для себя.
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Создание 

Итак,  Вы  уже  готовы  создать  бизнес.  Cоздание  организации — 
процедура, связанная с принятием и государственной регистрацией решения, 
в  результате  которого  возникает  новый  субъект  хозяйствования  —  
юридическое  лицо,  обладающее  правоспособностью  и  наделенное 
имуществом.1

Таким  образом,  создание  фирмы  начинается  с  его  регистрации. 
Наиболее  часто  малый  бизнес  создается  в  форме  "Индивидуальный 
предприниматель"  и  "Общество  с  ограниченной  ответственностью". Моя 
личная рекомендация - создавать бизнес в форме "Общества ограниченной 
ответственностью". 

О́бщество  с  ограниченной  ответственностью  (общепринятое 
сокращение  —  ООО)  —  учрежденное  одним  или  несколькими 
юридическими  и/или  физическими  лицами  хозяйственное  общество, 
уставный капитал которого разделён на доли определённых учредительными 
документами размеров.2

Некоторые особенности ООО:

• ООО  может  быть  учреждено  одним  лицом,  которое  становится  его 
единственным  участником.  ООО  не  может  иметь  в  качестве 
единственного  участника  другое  хозяйственное  общество,  состоящее 
из одного лица. 

• Число участников ООО не должно быть более пятидесяти.  В случае 
если  число  участников  ООО  превысит  указанный  предел,  ООО  в 
течение  года  должно  преобразоваться  в  открытое  акционерное 
общество или в производственный кооператив. 

• Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей 
его участников. 

• Уставный  капитал  ООО  определяет  минимальный  размер  его 
имущества,  гарантирующего  интересы  его  кредиторов.  Вкладом  в 
уставный  капитал  ООО  могут  быть  деньги,  ценные  бумаги,  другие 
вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 
оценку. 

1 http://ru.wikipedia.org
2 http://ru.wikipedia.org
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• Учредительным документом ООО является Устав общества. 

• Участник ООО вправе в любое время выйти из ООО независимо от 
согласия  других  его  участников.  Если  иной  порядок  выхода  не 
предусмотрен Уставом Общества. 

• ООО  обязано  выплатить  участнику  ООО,  подавшему  заявление  о 
выходе из ООО, действительную стоимость его доли или выдать ему 
имущество такой же стоимости в  течение шести месяцев  с  момента 
окончания финансового года, в течение которого подано заявление о 
выходе  из  общества,  если  меньший  срок  не  предусмотрен  уставом 
ООО. 

Минимальный уставной капитал ООО в настоящее время равен 10000 
рублей. Но его хотят увеличить до 1 миллиона рублей3. Но, как мне кажется 
эта  инициатива  не  пройдет,  хотя  всякое  случается.  Поэтому,  на  всякий 
случай рекомендую поторопится c регистрацией, а то можно не успеть стать 
предпринимателем.

Уставный капитал можно вносить как денежными средствами,  так и 
имуществом. Лучше вносить имуществом, к примеру мебелью, оргтехникой 
и т.п. Уставный капитал должен работать.

Регистрацию  ООО  можно  проводить  как  самостоятельно,  так  и 
привлечь  для  этих  целей  юридическую  компанию.  Привлечение 
юридической компании является предпочтительней, т.к. хоть это и дороже, 
но  зато  опытные  юристы  все  сделают  максимально  правильно, 
зарегистрируют  компанию и  в  налоговой  и  в  фондах.  Кроме  того,  у  них 
можно приобрести юридический адрес, но я бы рекомендовал все же иметь 
реальный офис, т.к. места массовой регистрации фирм, налоговая инспекция 
и банки не любят.

Если вы редко бываете в своем офисе и почтовую корреспонденцию 
принять некому (это же относится и к случаю если Вы все же приобрели 
адрес  для  регистрации  у  юристов),  то  рекомендую  не  заказывать  у 
юридической  компании  почтовое  сопровождение,  т.к.  они  в  основном  её 
оказывают  только  по  "своим"  адресам,  да  и  зачастую  оказывают 
некачественно. Лучше съездить на почту по месту регистрации компании и в 
отделе  работы  с  юридическими  лицами  заключить  договор  на  хранение 
почты. Эта услуга на почте обычно бесплатная, либо недорогая. И хранить 
3  http://www.klerk.ru/buh/news/147551/
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корреспонденцию почтовое отделение будет месяц в специально выделенной 
для Вас ячейке. В течение месяца Вы можете забрать почту без проблем! 

При  регистрации  ООО  у  Вас  обязательно  спросят  про  режим 
налогообложения который Вы будете использовать. Рекомендую для малого 
бизнеса использовать Упрощенную систему налогообложения. Подробно про 
это режим можно прочитать в Главе 26.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации. 

Упрощённая система налогообложения — особый вид налогового 
режима, ориентированный на снижение налогового бремени в организациях 
малого  бизнеса  и  облегчение  ведения  налогового  учёта  и  бухгалтерского 
учёта.4

В  упрощенной  системе  налогообложения  используется  два  вида 
налоговых  ставок  для  единого  налога.  Это  -  6%  для  объекта 
налогообложения  -  все  доходы  и  15%  -  для  объекта  налогообложения  - 
доходы  минус  расходы  (но  не  все  расходы  признаются  для  уменьшения 
налоговой базы, порядок определения и признания расходов описан в статьях 
346.16  и 346.17 Налогового Кодекса). Моя рекомендация - выбор ставки 6%, 
т.к. проще учитывать только доходы. Здесь будет отсутствовать риск, что Вы 
неправильно признаете расходы.

После  регистрации  ООО  и  выбора  упрощенной  системы 
налогообложения  не  забудьте  связаться  с  налоговой  инспекцией по  месту 
регистрации ООО и уточнить об "Уведомлении о возможности применять 
упрощенную систему налогообложения".  Обычно заявление  о  применении 
УСН налоговая рассматривает до 1 месяца и затем уведомление или ждет 
пока его заявитель заберет сам в налоговой или отправляется по почте на 
юридический адрес.

После регистрации компании у Вас должен быть следующий список 
документов:

• Свидетельство о государственной регистрации Общества 
• Устав Общества 
• Учредительный договор 
• Решение о создании Общества 
• Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 
• Коды статистики 
• Извещение о постановке на учет в Пенсионный фонд 

4 http://ru.wikipedia.org
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• Извещение о постановке на учет в ФОМС (Фонд Обязательного 
Медицинского Страхования) 

• Извещение о постановке на учет в ФСС (Фонд Социального 
Страхования) 

• Печать общества 
• Уведомление о возможности применять упрощенную систему 

налогообложения (в течение месяца после регистрации, сроки 
уточняйте в своей инспекции) 

Ну вот  компания  зарегистрирована.  Теперь  нужен расчетный  счет  в 
банке.  Расчётный  счёт5 —  это  счёт,  используемый  банком  или  иным 
расчётным учреждением для учёта денежных операций клиентов. Основная 
цель  использования  расчётного  счёта  —  надёжный  и  быстрый  доступ  к 
средствам  по  первому  требованию  через  разнообразные  каналы  передачи 
распоряжений.  Владелец  расчетного  счета  может  вносить,  забирать, 
переводить,  получать  от  контрагентов  любое  количество  средств  в  любое 
время. Так как деньги доступны по требованию, эти счета иногда называют 
текущими счетами. 

В одном банке Вы можете открыть несколько расчетных счетов для 
разных валют, для разного целевого назначения. Но на первое время вряд ли 
потребуется несколько счетов.

Для  того,  чтобы  открыть  расчетный  счет  посмотрите  условия 
предлагаемые  банками,  выберите  подходящий  и  езжайте  открывать  счет. 
Кстати,  это  тоже  можно  поручить  юридической  компании.  Для  открытия 
расчетного счета необходимо собрать перечень документов установленный 
банком. Обращаю внимание на снижение издержек на банковские комиссии 
за  счет  использования  программных  средств  -  банк-клиент  и  интернет-
банкинг.  Большинство  банков  такие  услуги  предлагает  и  в  них 
заинтересованы обе стороны. Выгоды в том, что используя банк-клиент или 
интернет-банкинг Вы контролируете и работаете со своим счетом удаленно. 
Обычно  комиссии  и  плата  за  расчетно  кассовое  обслуживание  при 
использовании  этих  сервисов  ниже,  чем  при  их  неиспользовании,  да  и 
возникает экономия времени и денег на поездки в банк.

После открытия счета не забудьте уведомить об открытии счета 
свою  налоговую  инспекцию!  Бланк  уведомления  вым  скорее  всего  даст 
банк, либо можно скачать в интернете.

5  http://ru.wikipedia.org
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Если будете работать с населением, не забудьте про кассовый аппарат, 
он должен быть должным образом зарегистрирован и банк должен об этом 
тоже  знать. Если  расчеты  наличными  редкие,  то  можно  в  том  числе  и 
физическим  лицам  выставлять  счет  (в  котором  будут  указаны  реквизиты 
расчетного счета фирмы) и они могут оплатить его в любом банке. И тогда 
можно обойтись без кассового аппарата, что будет проще.

Для  документального  сопровождения  текущей  деятельности  Вам 
понадобится  компьютер  (желательно  с  интернетом  (но  не  забывайте  про 
безопасность)),  принтер  и  бухгалтерское  и  офисное  программное 
обеспечение. Из личных рекомендаций использовать программы 1C ( 1c.ru ) 
или  БухСофт  (  buhsoft.ru  ).  Последние  имеют  возможность  интеграции  с 
бесплатными  (open  source)  офисными  программами  OpenOffice 
(  ru.openoffice.org  ).  Оба  разработчика  предлагают  программы 
оптимизированные  для  ведения  налогового  и  бухгалтерского  учета 
специально  для  упрощенной  системы  налогооблажения.  Советую 
использовать "БухСофт.Упрощенная система" в связке с офисным пакетом 
OpenOffice,  либо  с  коммерческим  Microsoft  Office.  У  программы 
"БухСофт.Упрощенная система"  много бесплатных функций и в принципе 
если часть документов заполнять вручную, то можно полностью обойтись 
бесплатной версией.

Налогоплательщики,  применяющие  УСН,  должны  вести  налоговый 
учет  показателей  своей  деятельности,  необходимых  для  определения 
налоговой  базы  и  суммы  налога.  Налоговый  учет  согласно  Налогового 
кодекса  ведется в книге учета доходов и расходов. 

Книгу учета доходов и расходов лучше вести в электронном виде и 
распечатанную  заверять  в  налоговой  инспекции  в  первом  квартале  года, 
следующего  за  отчетным.  Если  будете  вести  ее  в  бумажном  виде,  то 
необходимо  ее  заверять  перед  началом  использования.  На  каждый  год 
заводится новая книга учета доходов и расходов. Для заверения книги учета 
доходов  и  расходов  ее  необходимо  заполнить,  прошить,  пронумеровать, 
скрепить печатью организации и с сопроводительным письмом привезти в 
налоговую испекцию и сдать в канцелярию. По опыту книга  заверяется в 
течение месяца.

При  настройке  рабочего  компьютера  Вам  наверняка  пригодится 
следующее бесплатное (open source) программное обеспечение:

• 7-Zip  - полноценный архиватор, поддерживает все основные форматы 
• Mozilla Firefox - интернет-браузер 
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• Mozilla Thunderbird - почтовый клиент 
• doPDF для сохранения документов в PDF путем печати в PDF (может 

пригодится  для  сохранения  в  электронном  виде  выписок  и  других 
документов из систем интернет-банкинга) 

• Gimp - аналог Adobe photoshop, для обработки изображений 
• Skype - для ip-звонков, бесплатных внутри системы 
• SugarCRM - система управления взаимоотношениями с клиентами. 
• Adobe Reader - для чтения документов в формате pdf (это обязательно, 

т.к.  многие  счета  и  документы  поступают  в  формате  pdf,  а  еще 
встречаются  компании,  работники  которых  не  могут  их  открыть  и 
вообще не знают что это такое) 

Подробнее об этих программах Вы можете узнать в Интернете.

Кроме  того,  можно  использовать  и  бесплатные  он-лайн  сервисы. 
Многие из них уже достаточно серьезно развиты.  К примеру основу этой 
книги  я  написал  в  Google.Docs,  а потом  дополнительно  обработал  в 
OpenOffice Writer. Также, в текущей деятельности мы активно используем 
Google.Календарь  (есть  еще  практически  аналогичный  Яндекс.Календарь), 
который бесплатно присылает уведомления по смс о запланированных делах. 

Ну вот, фирма создана, теперь можно начинать работать и развиваться. 
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Текущая деятельность 

Текущей  деятельностью6 -  считается  деятельность  организации, 
преследующая  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  либо  не 
имеющая  извлечение  прибыли  в  качестве  такой  цели  в  соответствии  с 
предметом  и  целями  деятельности,  т.е.  производством  промышленной, 
сельскохозяйственной  продукции,  выполнением  строительных  работ, 
продажей  товаров,  оказанием  услуг  общественного  питания,  заготовкой 
сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.

Работая и зарабатывая деньги, не забывайте про налоги и взносы. При 
применении  Упрощенной  системы  налогообложения  Вы  должны  будете 
уплачивать следующие налоги, сборы и взносы: 

• Страховые  взносы  на  Обязательное  пенсионное  страхование 
(Федеральный закон 167-ФЗ от 15.12.2001) 

1. на финансирование страховой части пенсии 
2. на финансирование накопительной части пенсии 
3. ИП уплачивают фиксированные платежи, которые не зависят от 

дохода. 

Ставки  можно  узнать  на  сайте  Пенсионного  фонда  -  
www.pfrf.ru  .  Приводить  их  здесь  не  буду  т.к.  сейчас  пенсионная  
система  претерпевает  изменения  и  свежую  информацию  Вы  леко 
получите на сайте. 

• Страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  от 
несчастных  случаев  и  профессиональным  заболеваниям 
(Федеральный закон 125-ФЗ от 24.07.1998г.) 

Эту  ставку  устанавливает  для  компаний  Фонд  социального 
страхования.  При регистрации в  нем Вам будет выдан документ в 
котором будет указана ставка исходя из видов деятельности. 

• Добровольные  страховые  взносы  на  социальное  страхование 
работников  на  случай  временной  нетрудоспособности 
(Федеральный закон 190-ФЗ от 31.12.2002г.) 

Соответственно -  необязательные.

6 Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 18.09.2006) "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций"
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• ООО  использующие  упрощенную  систему  налогообложения  не 
являются  плательщиками  налога  на  добавленную  стоимость 
(НДС),  соответственно  производимые  товары и  услуги  НДС не 
облагаются, за исключением следующих случаев: 

1. ввоз  товаров на таможенную территорию РФ (Налоговый кодекс, 
ст.346.11,  ст.151) 

2. в  случае  выставления  покупателю  счета-фактуры  с  выделенным 
НДС (Налоговый кодекс, ст.173 п.5) - что бывает достаточно редко, 
т.к.  свои  товары и  услуги  НДС не  облагаются,  соответственно  и 
счет-фактура не выставляется. 

3. по деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества 
(Налоговый кодекс, ст.174.1) 

• Единый  налог,  соответственно  по  ставке  6%  или  15%,  в 
зависимости от выбранного объекта налогообложения. 

• Удержание с зарплаты и уплата НДФЛ (Налоговый кодекс, глава 
23) с зарплаты работников организации. 

Выполнение функции налогового агента.

• Акцизы (Налоговый кодекс, глава 22) 

1. ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 
2. приобретение в собственность нефтепродуктов; 
3. реализация  организациями  с  акцизных  складов  алкогольной 

продукции, приобретенной у налогоплательщиков - производителей 
указанной продукции, либо с акцизных складов других организаций; 

4. продажа  конфискованных  и/или  бесхозяйственных  подакцизных 
товаров; 

5. реализация подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов), 
происходящих с территории Республики Беларусь и ввезенных на 
территорию  Российской  Федерации  с  территории  Республики 
Беларусь 

• Также, в зависимости от деятельности могут возникать следующие 
налоги  и  сборы:  Государственная  пошлина  (Налоговый  кодекс, 
глава  25.3),  Таможенная  пошлина  (Таможенный  кодекс,  ст.318-
319), Транспортный налог (Налоговый кодекс, глава 28. Местные 
законы  о  транспортном  налоге),  Земельный  налог  (Налоговый 
кодекс, глава 31. Местные законы о земельном налоге), Сборы за 

Александр Ларченко «Малый бизнес. Как начать свое дело»                                                UnionLab  2010 г.

http://unionlab.ru/


14

пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование 
объектами  водных  биологических  ресурсов  (Налоговый  кодекс, 
глава 25.1), Водный налог (Налоговый кодекс, глава 25.2), Налог 
на  прибыль  организаций  -  выплата  дивидендов  юридическим 
лицам (Налоговый кодекс, глава 25) 

Применение  упрощенной  системы  налогообложения  организациями 
предусматривает  их  освобождение  от  обязанности  по  уплате  налога  на 
прибыль  организаций  (за  исключением  налога,  уплачиваемого  с  доходов, 
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 
284 Налогового Кодекса),  налога на имущество организаций. Организации, 
применяющие  упрощенную  систему  налогообложения,  не  признаются 
налогоплательщиками  налога  на  добавленную стоимость,  за  исключением 
налога  на  добавленную  стоимость,  подлежащего  уплате  в  соответствии  с 
настоящим  Кодексом  при  ввозе  товаров  на  таможенную  территорию 
Российской  Федерации,  а  также  налога  на  добавленную  стоимость, 
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса 

Для удобства можно сделать табличку с указанием налогов и взносов с 
указанием  регулярности  их  перечисления,  чтобы  не  пропустить  и  всегда 
иметь перед глазами. Это будет Вашим календарем налогоплательщика.

Помимо  налогов  и  сборов,  организации  предоставляют 
контролирующим органам отчеты и декларации.

По итогам отчетных периодов (1  квартал,  полугодие,  9  месяцев) 
сдаются:

• Расчетная  ведомость  по  средствам  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации по форме 4-ФСС(сдается в ФСС не позднее 15 
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом).  Обязательно 
заполняются  таблицы  4,  9-10.  Таблицы  5-8,  11-12  заполняются  при 
наличии соответствующих данных. 

• Расчет  авансовых  платежей  по  страховым  взносам  на  обязательное 
пенсионное страхование, для лиц, производящих выплаты физическим 
лицам (сдается в налоговую инспекцию не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом) 

• Декларация  по  НДС,  в  случае, если  организация  является 
налоговым  агентом  по  НДС (сдается  в  налоговую  инспекцию  не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом). 

• Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу, 
предоставляется  только  налогоплательщиками  налога  (в  некоторых 
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регионах  отчетность  квартальная  не  предоставляется).  Сроки  сдачи 
расчета устанавливаются местным законодательством. 

• Налоговый  расчет  по  авансовым  платежам  по  земельному  налогу, 
предоставляется  только  налогоплательщиками  налога  (сдается  в 
налоговую  инспекцию  не  позднее  последнего  числа  месяца, 
следующего за отчетным периодом). 

• Декларация  по налогу  на  прибыль  организаций (сдают организации, 
получившие  доходы,  облагаемые  по  ставкам  предусмотренным 
пункивми 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса. Сдается в налоговую 
инспекцию  не  позднее  28  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом. 

Не  забудьте  ежеквартально  рассчитать  и  оплатить  авансовый 
платеж по единому налогу. Ежеквартальные декларации подавать не надо.  
Они заменены одной годовой.

По итогам года необходимо сдать следующую отчетность:

• Расчетная  ведомость  по  средствам  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации по форме 4-ФСС РФ (сдается 
в ФСС не позднее 15 января). Обязательно заполняются таблицы 
4,  9-10.  Таблицы  5-8,  11-12  заполняются  при  наличии 
соответствующих данных. 

• Сведения о среднесписочной численности работников (сдается в 
налоговую не позднее 20 января). 

• Декларация  по  НДС,  в  случае,  если  организация  является 
налоговым агентом по НДС, (сдается в налоговую инспекцию не 
позднее 20 января). 

• Индивидуальные  сведения  (персонифицированный  учет  в 
Пенсионный фонд (сдаются в Пенсионный фонд до 1 марта). 

• Декларация по единому налогу по УСН (сдается в налоговую не 
позднее 31 марта). 

• Декларация  по  страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное 
страхование, для лиц, производящих выплаты физическим лицам 
(сдается  в  налоговую  инспекцию  не  позднее  30  марта).  Также 
законом 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
предусмотрена сдача  копии декларации с  отметкой налоговой в 
Пенсионный фонд. Но срок сдачи декларации в ПФ законом не 
установлен. 
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• Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (сдается в 
налоговую инспекцию не позднее 1 апреля) 

• Декларация  по  земельному  налогу  (только  для 
налогоплательщиков земельного налога). Сдается в налоговую до 
1 февраля. 

• Декларация  по  транспортному  налогу,  предоставляется  только 
организациями  имеющие  являющимися  плательщиками  налога 
(сдается в налоговую до 1 февраля) 

• Декларация  по  налогу  на  прибыль  организаций  (сдают 
организации,  получившие  доходы,  облагаемые  по  ставкам 
предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса. 
Сдается в налоговую инспекцию не позднее 28 числа апреля. 

Да, и не забудьте про проведение общего собрания учредителей. Оно 
созывается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год.  Его 
проведение оформляйте протоколом.
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Раскрутка и развитие бизнеса 

Развитие  и  продвижение  бизнеса  на  рынке  напрямую  зависит  от 
эффективности Вашей работы с потенциальными покупателями и клиентам, 
то есть от того, насколько качественные товары и услуги предлагаете и как 
хорошо осуществляется реклама Вашей компании. Чтобы Вас и о Вас знали, 
необходима  реклама  и  продвижение  в  современных  средствах  массовой 
коммуникации.

Таким образом, развитие бизнеса ускоряется за счет его раскрутки и 
правильного  позиционирования  на  своем  рынке.  Раскрутка  компании 
начинается с создания фирменного стиля (brandbook). Кстати, его разработку 
можно заказать у нас, в компании Unionlab.  Фирменный стиль - это набор 
графических  форм  и  принципов  построения,  объединённых  одной  идеей, 
основная  задача  которых  — выделить  компанию среди  себе  подобных,  и 
создать  узнаваемый  образ  в  глазах  потребителей.  Начинается  фирменный 
стиль  с  логотипа  и  основных  цветов  компании.  Затем  разрабатываются 
визитки,  папки,  бланки  писем,  стили  оформления  и  т.п.  Потом  все  это 
формляется в руководство по применению фирменного стиля с исходными 
векторными изображениями. 

Рекомендую  использовать  логотип  в  макете  печати.  Стандартные 
печати смотрятся плохо и лишены индивидуальности. Использование своего 
фирменного  стиля  уже  будет  позиционирвать  компанию  как  серьезную, 
которая надолго пришла на рынок. 

Следующим  необходимым  этапом,  является  создание  своего  сайта. 
Интернет все активнее проникает в нашу жизнь и люди все чаще товары и 
услуги ищут в Интернете. В зоне .RU каждый день бывает более 25 000 000 
уникальных пользователей, которые совершают более  2 млрд. просмотров. 

Люди ищют информацию, в том числе и где купить!

Поэтому большинству компаний сайт нужен. Создание сайта-визитки, 
позволит  компании  наглядно  рассказать  о  своих  товарах  и  услугах  и 
побудить пользователя позвонить для заказа. С помощью модуля Интернет-
магазина или каталога можно дать пользователю возможность сделать заказ, 
не  отходя  от  компьютера.  Кроме  того  свой  сайт  в  интернете  позволяет 
правильно позиционировать компанию, повысить узнаваемость. У Вас еще 
нет сайта? Зайдите в интернет, наверняка у конкурентов сайт уже есть, и они 
уже привлекают клиентов с помощью Интернета! 
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Дополнительно  к  сайту  можно  организовать  группы  в  социальных 
сетях,  оформить  их  под  компанию  и  привлекать  через  них  клиентов.  В 
социальных сетях количество зарегистрированных пользователей постоянно 
растет (к примеру, такие социальные сети как ВКонтакте и Одноклассники 
насчитывают уже порядка 50 миллионов человек).  Подобная группа будет 
являтся дополнительным источником обратной связи с клиентами. 

Преимущества групп в социальных сетях: 

•Простота создания страницы; 
•Большая аудитория пользователей; 
•Хороший таргетинг (разделение на целевые группы); 
•Дешевое решение; 
•Удобная система коммуникации. 
•Позволяет обратиться к конкретному пользователю; 
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Недостатки использования социальных сетей: 

•Страница доступна только пользователям соц.сети; 
•Слабо развитая система поиска; 
•Долгое продвижение; 
•Мало целевых посетителей; 
•Невозможность создания уникального дизайна, все группы типовые; 
•Охвачена в основном молодежь.

Таким образом, группы в социальных сетях, лучше использовать как 
дополнение к корпоративному сайту.

Чтобы  максимально  использовать  сеть  Интернет,  сайт  компании 
необходимо  раскручивать.  Особенно  учитывая,  что  сайт  коммерческий  и 
ориентирован на получение прибыли. Конкуренция здесь обычно большая.

Обычно  для  этих  целей  привлекают  стороннюю  организацию 
(конечно если вы сами не оказываете услуги по раскрутке сайтов). Например 
в Санкт-Петербурге по вопросам создания сайта, поисковой оптимизации и 
продвижения  Вы  можете  обратиться  к  нам,  в  компанию  Unionlab. 
Организации, специализирующиеся на раскрутке сайтов, постоянно держат 
руку  на  пульсе  и  быстро  адаптируются  к  смене  поисковых  алгоритмов 
поисковыми  системами.  Содержать  же  своего  специалиста  по  раскрутке 
обычно выходит дороже. Поисковая оптимизация и продвижение (раскрутка) 
сайта заключается в выборе продвигаемых запросов, оптимизации сайта под 
эти запросы и продвижение сайта по этим запросам.  Поэтому желательно 
хорошо продумать, какие запросы может вбить в поисковую систему Ваш 
клиент и проверить частоту запроса в сервисе  wordstat.yandex.ru . При этом 
помните,  что  чем  большее  количество  зафиксировано  переходов  по  этим 
запросам,  тем  выше  стоимость  продвижения  по  ним,  так  как  выше 
конкуренция. 

Если  Вы  пока  не  готовы  раскручивать  сайт  путем  поисковой 
оптимизации, то можете самостоятельно отправить на индексацию ссылку на 
главную  страницу  в  поисковые  системы,  изучить  на  форумах  основные 
тенденции  в  области  поисковой  оптимизации,  освоить  биржу  ссылок  и 
методы  правильного  использования  ссылок  на  сайте,  использовать 
контекстную и  медийную рекламу  для  сайта,  добавить  сайт  и  данные  об 
организации  на  карты  Google  и  Яндекс,  в  специализированные  каталоги.. 
Полезно  добавить  ссылку  на  свой  сайт  в  социальные  закладки. 
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Самостоятельное продвижение, более трудоемкое и менее качественное, но 
может подойти на первое время.

И  помните!  Успех  привлечения  клиентов  с  помощью  Интернета 
напрямую зависит от следующего: 

• Посещения  сайта  целевыми  клиентами. Т.е.  к  примеру  на  сайт 
продающий  слонов,  должны  заходить  люди  которые  в  поиске 
набирают  запросы  "как  купить  слона",  "купить  слона  недорого", 
"купить слона", "купить слона в петербурге" и т.п.; 

• Оформлению  сайта. Приятный  глазу  и  информативный  сайт 
выигрывает  у  конкурентов  с  плохим  дизайном  и  недостаточной 
информативностью; 

• Использованию нормального домена. Бесплатный хостинг, отпугнет 
клиентов,  т.к.  на  бесплатных  хостингах  размещено  много 
мошеннических  и  ненадежных  сайтов.  Оптимально  делать  сайт  на 
домене .RU, он более известен для пользователей чем другие домены (в 
том числе .SU и .РФ) 
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Для  продвижения  своего  бизнеса  в  интернете  также  можно 
использовать:

• Контекстную, медийную реклама; 
• Доски объявлений; 
• Почтовые рассылки (кроме СПАМ-рассылок); 

Грамотно подготовленная контекстная и медийная (баннерная) реклама 
позволит  быстро  привлечь  клиентов,  как  на  сайт,  так  и  просто  путем 
доведения до клиента какой-либо информации. Минусом тут является то, что 
часть рекламы скликивают конкуренты и вебмастера. 
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Почтовые  рассылки  позволят  оперативно  донести  для  клиентов 
необходимую  информацию.  Тут  главное  осуществлять  рассылки  только 
подписанным  на  них  клиентам,  т.к.  если  человек  не  подписывался  на 
рассылку,  то  он  наверняка  посчитает  ее  спамом.  А  от  спама  КПД 
практически  нулевой.  И  еще  у  людей  может  остаться  неприязненное 
отношение к вашей компании, и они не станут вашими клиентами, даже если 
потом узнают о вас из другого источника. 

Неплохой  источник  позиционирования  -  распространение  пресс-
релизов. Размещайте официальную информацию о своей компании, громкие 
назначения,  введение  новых  товаров  и  услуг,  получение  сертификатов, 
лицензий, заключение партнерских договоров, информация о достижениях и 
т.п.  Не забудьте в конце пресс-релиза оставить информацию о компании и 
контакты для прессы, дайте ссылку на сайт.  Пресс-релиз надо разместить на 
своем сайте  и  на  сайтах  специализирующихся  на  распространении  пресс-
релизов, таких как b2blogger.com, www.karta-smi.ru , moy-vybor.ru и других. С 
этих  сервисов  информация  распространится  по  сети  и  может  попасть  на 
новостные сайты. Обязательно ознакомьтесь в сети с информацией о том как 
правильно писать пресс-релиз. 

Участвуйте  в  тематических  семинарах  и  конференциях,  некоторые 
бывают  платные,  некоторые  бесплатные.  Предлагайте  организаторам  свои 
выступления, делитесь опытом, знаниями. 

Получайте  сертификаты,  лицензии.  Заключайте  партнерские 
взаимоотношения  с  поставщиками.  К  примеру  мы,  компания  Unionlab, 
состоим  в  партнерстве  с  лидером  рынка  систем  управления  сайтом  1С-
Битрикс. На текущий момент имеем статус "Сертифицированный партнер" и 
стремимся  к  следующему,  самому высокому статусу  -  "Золотой  партнер". 
Различные  партнерские  взаимоотношения  выгодны  обоим  сторонам,  одни 
получают  скидки  и  дополнительную  рекламу,  другие  увеличивают  свои 
продажи. 

Вступайте в клубы и сообщества. Например в сообщество менеджеров 
www.e-xecutive.ru .  Тут можно обменятся  опытом,  получить  консультации 
менеджеров  и  топ-менеджеров  различных  компаний.  В  этом  сообществе 
зарегистрировано и общается огромное количество менеджеров различного 
уровня. 

По  возможности  участвуйте  в  выставках.  Тематические  выставки 
позволят  показать  свой  товар  или  услуги,  узнать  больше  о  конкурентах, 
подсмотреть что-нибудь ;-) 
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Постоянно  будьте  в  курсе  последних  событий  на  рынке  и  в 
законодательстве.  Это позволит принимать правильные решения в развитии 
бизнеса 

Заключение и полезные ссылки 

Надеюсь  это  пособие  было  интересно  и  полезно.  Используйте 
Интернет в своей деятельности. В нем можно найти практически всё. Ничего 
сверхсложного  в  открытии  своего  дела  нет.  Открывайте  свой  бизнес  и 
работайте  только на себя.  Это интересно и Ваша зарплата  будет  зависеть 
только от Вас.

Дополнительно, привожу полезные ссылки на источники информации 
в интернете:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD  
%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F- информация по УСН

2. http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD  
%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F- информация по УСН

3. http://gosuslugi.ru  – справочно-информационный портал по вопросам государственных услуг

4. http://www.nalog.ru   – cайт Федеральной налоговой службы

5. http://www.pfrf.ru/   - сайт Пенсионного фонда

6. http://www.fss.ru/   - сайт Фонда социального страхования

7. http://www.opora.ru/   - информационный портал поддержки малого и среднего бизнеса

8. http://unionlab.ru   – создание и продвижение (раскрутка) сайтов

9. http://www.buhsoft.ru/   - бухгалтерские программы

К черту всё! Берись и делай!

С наилучшими пожеланиями,
Директор по развитию и финансам компании UnionLab
Александр Ларченко
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Мы предлагаем организациям и физическим лицам
следующие услуги:

    * Поисковая оптимизация и продвижение (раскрутка сайта);

    * Полный цикл создания и внедрения Интернет проектов 
      (включая интернет-магазины) на базе различных систем
       управления;

    * Аренда сайта;

    * Продажа программного обеспечения 1С-Битрикс;

    * Дизайн, фирменный стиль,логотипы;

Закажи продвижение сайта! 
Опереди конкурентов! 

Мы заставляем сайты работать!

(812) 921-72-89
info@unionlab.ru
www.unionlab.ru

       Компания UnionLab  — Санкт-Петербургская компания, 
специализирующаяся на оказании услуг в областях поисковой 
оптимизации и продвижения сайтов (SEO), разработки сайтов под 
ключ, создании фирменного стиля (brand book), дистрибуции 
программного обеспечения 1С-Битрикс. 

http://unionlab.ru/
mailto:info@unionlab.ru
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